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1. Общие положения. 

 Соревнования по спортивному ориентированию «Кубок парков Череповца – 2018» 

(далее – Соревнования) проводятся по инициативе ООО «Клуб спортивного ориентирования 

«Легенда» (далее - КСО «Легенда») с целью популяризации спортивного ориентирования 

среди населения города. 

Задачи: 

- популяризация спортивного ориентирования среди населения города; 

- повышение спортивного мастерства и выявление сильнейших спортсменов города; 

- развитие соревновательных навыков у начинающих спортсменов. 

 

2. Место и сроки проведения. 

№ этапа Дата проведения Место проведения 

1 4 мая 2018г. 
Комсомольский парк, сквер Металлургов, 

пл. Металлургов 

2 16 мая 2018г. 
Площадь Революции, парк КИО,  

часть набережной р.Шексна 

3 12 сентября 2018г. Территория Макаринской рощи 

4 19 сентября 2018г. 
Парк ТЦ «Окей», часть квартала жилой 

застройки 

5 26 сентября 2018г. 

Часть набережной р.Шексна, прилегающая 

территория историко-этнографического 

музея «Усадьба Гальских» 

6 3 октября 2018г. 

Часть территории парка Победы,  

часть набережной р.Шексна, парк Памяти 

жертв радиации, территория Лыжной базы 

МАУ «Спортивный клуб Череповец» 

7 13 октября 2018г.  

Территория комплекса спортивных 

объектов МАУ «Спортивный клуб 

Череповец» (ст. «Металлург», ФОК, СК 

«Юбилейный») 

 
 

3. Организаторы Мероприятия. 
Организатором мероприятия выступает КСО «Легенда», который осуществляет 

материальное и техническое обеспечение проведения Соревнования. Соревнования 

проводятся по согласованию  с  Федерацией спортивного ориентирования Вологодской 

области. 

Комитет по физической культуре и спорту мэрии г. Череповца осуществляет контроль 

за организацией и проведением соревнований. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию. Главный судья Соревнований – Ершов Вадим Романович (вторая судейская 

категория). 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска. 

 К участию в соревнованиях допускаются   все желающие  горожане.  
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 В соответствии с возрастом,  уровнем спортивной подготовки и компетенции все 

участники Соревнований делятся на группы: 

 

Группа Года рождения Категория оплаты 

стартового взноса 

М-21 2001 г.р. и старше Полная 

М-16 2002-2003 г.р. Полная 

Ж-21 2001 г.р. и старше Полная 

Ж-16 2002-2003 г.р. Полная 

М-14 2004-2005 г.р.  Льготная 

Ж-14 2004-2005 г.р. Льготная 

М-12 2006 г.р. и младше Льготная 

Ж-12 2006 г.р. и младше Льготная 

Начинающие * (Женщины) Без ограничений Полная/льготная** 

Начинающие * (Мужчины) Без ограничений Полная/льготная** 

М-60 1958 г.р. и старше Льготная 

Ж-60 1958 г.р. и старше Льготная 

* В группу «Начинающие» допускаются участники, не имеющие опыта участия в 

соревнованиях по виду спорта «Спортивное ориентирование». Информация для участников 

группы «Начинающие»  о правилах соревнований по спортивному ориентированию доступна 

в группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте»  https://vk.com/park_2018. 

** Льготная категория действует для участников 2004 г.р. и младше. 

 

Участие в Соревнованиях обеспечивается при условии внесения участником или 

командирующей организацией стартового взноса в месте проведения соревнований. 

 

Вариант оплаты Полная категория  

 

Льготная категория  

Предварительная * заявка 
на каждый этап 

100 руб. 50 руб. 

Заявка на каждый этап 

в день проведения 

Соревнований 

200 руб. 100 руб. 

Приобретение абонемента** 550 руб. 250 руб. 

* Предварительный прием заявок осуществляется не позднее, чем за 2 дня до начала старта. 

**Абонемент дает право участвовать на любых этапах без оплаты и предварительной заявки 

перед каждым стартом. Приобрести его возможно через организаторов. 

 

Для лиц старше 18 лет, допуск к соревнованиям осуществляется при наличии 

медицинской справки-допуска (Приложение № 2) или расписки о персональной 

ответственности за  состояние собственного  здоровья и физической подготовки на момент 

участия в соревнованиях (Приложение № 1). 

Несовершеннолетние участники допускаются к Соревнованиям  строго при наличии 

медицинской справки - допуска, которая должна содержать определенные формулировки и 

реквизиты (Приложение № 2).  

https://vk.com/park_2018
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При условии участия в Соревнованиях несовершеннолетнего лица, индивидуальная 

заявка на участие и медицинская справка-допуск в день Соревнований предоставляется в 

комиссию по допуску участников родителем (законным представителем)  

несовершеннолетнего участника. 

 

5. Программа соревнования 

 Соревнования проводятся согласно правилам по спортивному ориентированию.  

 1 этап, 4 мая 2018г. на территории площади Металлургов, Комсомольского парка, с 

18.00 до 19.30. 

 2 этап, 16 мая 2018г. на территории площади Революции, парка КИО и части 

набережной р.Шексна, с 18.00 до 19.30. 

 3 этап, 12 сентября 2018г. на территории Макаринской рощи с 18.00 до 19.30. 

 4 этап, 19 сентября 2018г. на территории парка у ТЦ «О’кей» и квартала застройки, с 

19.30 до 21.00. 

 5 этап, 26 сентября 2018г. на территории части набережной р.Шексна, прилегающей 

территории историко-этнографического музея «Усадьба Гальских», с 17.00 до 19.00. 

 6 этап, 3 октября 2018г. на территории парка Победы, части набережной р.Шексна, 

парка Памяти жертв радиации, Лыжной базы МАУ «Спортивный клуб Череповец», с 17.00 до 

19.00. 

 7 этап, 13 октября 2018г. на территории комплекса спортивных объектов МАУ 

«Спортивный клуб Череповец» (Стадион «Металлург», Физкультурно-спортивный комплекс, 

СК «Юбилейный»), с 15.00 до 17.30. 

 

 Каждый этап Соревнований включает в себя: 

- прием заявок, выдачу номеров, регистрацию участников в месте проведения 

Соревнований; 

- формирование стартового протокола и публикацию порядка старта на стенде 

информации; 

- старт участников соревнований, согласно протоколу старта; 

- окончание контрольного времени; 

- подведение итогов, публикация результатов на стенде информации; 

- церемония награждения (на последнем этапе – 13 октября 2018 г.). 

 

6. Условия подведения итогов. 

 Победители и призеры во всех группах среди мужчин и женщин определяются  по 

общему зачету, т.е. по итогам выступления участника на любых пяти этапах Соревнований из 

семи, включенных в программу Соревнований. 

 По результатам каждого этапа участнику присваиваются очки в соответствии 

занятому месту. В общий зачет соревнований идет сумма пяти лучших результатов.  

 Обязательным условием для подведения итогов является участие в последнем этапе 

Соревнований. 

 

7. Награждение. 

Победители и призеры награждаются кубками, грамотами, медалями и памятными  

призами организаторов Соревнований. Все участники получают сертификат участника. 

 

8. Условия финансирования. 
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Соревнования проводятся на полной самоокупаемости. Расходы на проведение 

соревнований - на основе консолидации средств организаторов и участников. Стартовые 

взносы направлены на компенсацию затрат по проведению соревнований. 

   Все расходы по проезду, участию, питанию, проживанию участников – за счѐт 

командирующих организаций или личных средств участников.  

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Соревнования проводятся на территории города, отвечающей требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей.  

      Ответственность за безопасность участников и зрителей во время проведения 

Соревнований возлагается на судейскую коллегию и ЧОП. 

    Обязательным условием проведения Соревнований является наличие в местах 

проведения квалифицированного медицинского персонала. 

 

10.  Страхование участников. 

Участникам соревнований рекомендуется иметь полис страхования жизни и здоровья 

от несчастного случая. Страхование участников Соревнований осуществляется за счет 

командирующей организации или собственных средств участника. Регистрация полисов 

организаторами Соревнований не проводится. 

 

11.  Заявки на участие. 

На участие в  Соревнованиях могут быть поданы как индивидуальные, так и 

коллективные заявки (от образовательных учреждений, трудовых коллективов предприятий и 

других  организаций города). Форма предварительных заявок и заявок-оригиналов   

прилагается (Приложение № 3).  Предварительные заявки и заявки-оригиналы подаются  

участниками на каждый этап. Предварительный прием заявок осуществляется не позднее, 

чем за 2 дня до начала старта этапа. Заявки-оригиналы подаются в день проведения 

Соревнований каждого этапа не позднее, чем за 1 час до начала старта. 

Медицинский допуск участниками Соревнований по коллективной заявке от 

образовательного учреждения может быть получен от медицинского работника, 

закрепленного за данным образовательным учреждением. В данном случае  медицинский 

работник должен иметь полномочия по  осуществлению такого допуска.  В этом случае  

медицинский допуск  каждого участника отражается в оригинале коллективной заявки, в 

которой  имеется соответствующая отметка медицинского работника «Допущен/не 

допущен», подпись медицинского работника и его печать. 

Предварительные заявки подаются на сайте www.orgeo.ru или в группе социальной 

сети ВКонтакте (https://vk.com/park_2018).  

Более подробная информация (техническая информация, места расположения 

стартов, параметры дистанции, стартовые протоколы и др.) публикуется 

непосредственно при открытии  приема заявок на  новый этап на сайте соревнований: 

www.legenda35.ru и https://vk.com/park_2018.  

Контактный телефон главного судьи Соревнований - 89535083128  

 

12. Противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований и 

борьба с ним. 

http://www.orgeo.ru/
http://www.legenda35.ru/
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dgarantf1%253A%252F%252F12057560.2602%252F%26ts%3D1466503742%26uid%3D8977210611463087544&sign=3b248e13bdd4c0151558347bda95b158&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dgarantf1%253A%252F%252F12057560.2602%252F%26ts%3D1466503742%26uid%3D8977210611463087544&sign=3b248e13bdd4c0151558347bda95b158&keyno=1
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В соответствии с Федеральным законом от 04.12. 2007 г. N 329-ФЗ "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации" с изменениями и дополнениями (глава 2, статья 

26.2., часть 4, п.3.) установлен запрет на участие в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования, за 

нарушение этого запрета предусмотрено применение спортивными федерациями санкций (в 

том числе спортивной дисквалификации спортсменов). 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3DgarantF1%253A%252F%252F12057560.0%26ts%3D1466503742%26uid%3D8977210611463087544&sign=c9c76a54d0a74b652fdac3db0f9aa799&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3DgarantF1%253A%252F%252F12057560.0%26ts%3D1466503742%26uid%3D8977210611463087544&sign=c9c76a54d0a74b652fdac3db0f9aa799&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3DgarantF1%253A%252F%252F12057560.0%26ts%3D1466503742%26uid%3D8977210611463087544&sign=c9c76a54d0a74b652fdac3db0f9aa799&keyno=1
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Приложение № 1 

 

 

Расписка участника Соревнований «Кубок парков Череповца – 2018». 

 

Я, ___________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 ____________(дата рождения, ДДММГГ),  прошу допустить меня к участию 

 в _________этапе   
  (указать  № этапа) 
Соревнований  по спортивному ориентированию «Кубок парков Череповца – 2018»  

без предоставления медицинской справки-допуска.  

Я несу персональную ответственность за состояние собственного здоровья и 

физической  подготовки  на момент участия в Соревнованиях. 

С Положением и Правилами соревнований ознакомлен (-а). 

 

Дата__________ Подпись______________/ Расшифровка________________ 
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Приложение № 2 

 

Медицинская справка-допуск оформляется на официальном бланке медицинского 

учреждения с указанием реквизитов.  

 

ОБРАЗЕЦ 

Справка №__________ 

 

Выдана_____________________________________________________ 

     (Фамилия, Имя, Отчество) 

______________________________________________ года рождения 

Заключение: на основании осмотра терапевта(педиатра) не имеет противопоказаний 

для занятий физической культурой и допускается к участию в соревнованиях по спортивному 

ориентированию. 

Срок действия справки______________________ (не более 3 месяцев). 

(указать до какого срока) 

Врач______________________________________________________ 

   (подпись, печать врача, печать мед. учреждения) 

Дата_________  

М.П. 
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Приложение № 3 

 

ОБРАЗЕЦ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЯВКА 

на участие ________________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

_________________________________________________________________________________ 

в  ________ этапе Соревнований по спортивному ориентированию 

 «Кубок парков Череповца – 2018». 

Сроки проведения – _____________ 2018 года 
 

Список участников: 

№ п/п Фамилия, имя, отчество участника 

Возрастная 

группа (в 

соответствии с 

положением) 

Дата 

рождения 

(дд.мм.гг) 

1 
   

2 
   

3 
   

… 
   

… 
   

… 
   

К участию в Соревнованиях допущены _________ человек. 

Ответственное лицо за формирование заявки и участие  в Соревнованиях  

(Ф.И.О.): ____________________________________ 

Контактный телефон  ответственного лица_______________ 
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КОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЯВКА (ОРИГИНАЛ) 

(предоставляется в комиссию по допуску в день проведения Соревнований) 

на участие ________________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

_________________________________________________________________________________ 

в соревнованиях по спортивному ориентированию «Кубок парков Череповца – 2018». 

Сроки проведения – __________ 2018 года 

Список участников 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Дата 

рождения 

(дд.мм.гг) 

Возрастная 

группа (в 

соответствии 

с 

положением) 

Виза мед.работника о 

допуске 

Указать: 

допущен/ 

не допущен 

Подпись и 

печать 

мед.работника 

    
1 

     
2 

     
3 

     
… 

     

Заключение медицинского работника: 

К соревнованиям допустить ________ человек «______» ___________ 2018 г. 

________________________/__________________________ 

подпись расшифровка 

Руководитель учреждения _________________________/__________________________ 

подпись расшифровка 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

Прошу допустить меня к участию в ______ этапе Соревнований по спортивному 

ориентированию «Кубок парков Череповца – 2018». 

Сроки проведения – ___________ 2018 года 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество участника 

Возрастная 

группа (в 

соответствии с 

положением) 

Дата 

рождения 

(дд.мм.гг) 

1 
   

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЯВКА (ОРИГИНАЛ) 

(предоставляется в комиссию  по допуску в день проведения Соревнований) 

Прошу допустить меня к участию  в ______ этапе  Соревнований по спортивному 

ориентированию «Кубок парков Череповца – 2018». 

Сроки проведения – _____________ 2018 года  

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество участника 

Возрастная 

группа (в 

соответствии с 

положением) 

Дата 

рождения 

(дд.мм.гг) 

1 
   

В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ – ПРИЛОЖИТЬ МЕДИЦИНСКУЮ СПРАВКУ-

ДОПУСК 

______________ /_______________________ 

(подпись) (расшифровка) 

Дата заполнения ___________ 

  


